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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью изучения учебной дисциплины «Международное публичное право» 
является формирование академических, социально-личностных и профессиональ
ных компетенций специалиста с квалификацией «юрист-международш 
нием двух иностранных языков», направленных на решение важнейший профес
сиональных задач, а именно: правовое обеспечение деятельности государствен
ных органов и организаций в области международного права, применение нацио
нальных и международно-правовых норм в области межгосударственных и транс
граничных отношений, юридическое представление и защита интересов одной 
стороны, выступающей против другой стороны в национальных и международ
ных судах, других органах и организациях, управление деятельностью Юридиче
ских отделов, подразделений организаций; организация и ведение международ
ных правовых проектов.

Задачами изучения учебной дисциплины «Международное публичнее право» 
является формирование у студента знаний, умений и владений, которые соответ
ствуют сформулированным в образовательном стандарте компетенциям.

Учебная программа по учебной дисциплине «Международное Публичное 
право (особенная часть)» предназначена для реализации на первой ступени выс
шего образования в рамках цикла специальных дисциплин государственного ком
понента учебного плана по специальности 1-24 01 01 «Международное право» 
(per. №Е 24-178/уч. от 30.05.2013г.) в 4 и 5 семестрах.

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать: 
основные понятия и категории, важнейшие институты особенной ^асти меж

дународного публичного права, взаимосвязи между ними;
актуальные проблемы отраслей особенной части международного публич

ного права, современные тенденции в их развитии, а также существующие док
тринальные подходы к анализу сущности и содержания основных институтов и 
категорий особенной части международного публичного права; 

уметь:
анализировать учебно-методическую и справочную литературу rto дисцип

лине, нормативные документы международно-правового характера, монографии и 
научные статьи;

логически и г рамотно выражать и обосновывать свою точку зренйя по меж
дународно-правовой проблематике;

свободно оперировать международно-правовой терминологией; 
профессионально и грамотно толковать, а также использовать существую

щие международно-правовые документы применительно к конкретны^ практиче
ским ситуациям; 

владеть:
основными способами применения норм международно-правовьфс докумен

тов; навыками разрешения коллизий норм международного права;



методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 
правовой терминологией в рамках особенной части международного права; 
Для эффективного изучения учебной дисциплину к ней следует приступать 

после освоения таких дисциплин, как «Общая теория права», «Конституционное 
право Республики Беларусь», «Конституционное право зарубежных стран», «Уго
ловное право», «Гражданское право», «Международное публичное право (общая 
часть)». Содержание учебной программы «Международное публичное право 
(особенная часть)» должно быть согласовано с содержанием учебной дисциплины 
«Международное публичное право (общая часть)».

Учебная программа рассчитана на 68 аудиторных часа, в том числе 38 ч. лек
ций, 26 ч. семинарских занятий, 4 ч. УСР. Общее количество часов -  160,

Распределение аудиторных часов по семестрам: 5 семестр -  38 ч., 6!семестр -  
38 часов.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Международное пуб
личное право (особенная часть)»: в 5 семестре -  зачет, в 6 семестре -  экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Аудиторные

№ Наименование темы Л ек
ции

С емина
ры

УСР Самост
работа

•

1. Право международных дого
воров

4 4 2 7

2. Право международных орга
низаций и международных 
конференций

4 2 7

3. Правовой и институциональ
ный механизм Организации 
Объединенных Наций

2 2 7

4. Право международной безо
пасности

4 2 - 8

5. Право внешних сношений 4 2 - 6
6. Международное право прав 

человека
” ” ~ 8|

7. Международное гуманитар
ное право

” А

8. Международное уголовное 
право

4 2 ~ к

9. Международное морское 
право

4 4 9

4



10. Международное воздушное 
право

4 4 “ 5

11. Международное космическое 
право

4 2 5

12. Международное экономиче
ское право

4 2 2 5

13. Международное экологиче
ское право

“ “ ~ 8

ИТОГО: 38 26 4 92
160

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Понятие, источники и принципы права международных договоров.] Кодифи
кационный процесс. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 
г., Венская конвенция о праве договоров между государствами и международны
ми организациями или между международными организациями 1986 г.

Форма, структура, язык и наименование договора. Классификация {междуна
родных договоров.

Разработка и заключение международных договоров: основные стЬдии. До
говорная инициатива. Правила разработки и принятия текста международного до
говора. Разработка текста многосторонних договоров в рамках и под эгидой меж
дународных организаций. Установление аутентичности текста международного 
договора. Способы выражения согласия на обязательность международного дого
вора. Регистрация международных договоров в международных организациях.

Институты оговорок и поправок к международным договорам. Опубликова
ние и регистрация договоров. Функции депозитария международных договоров.

Действительность международного договора. Основания, формы и правовые 
п о с л е д с т в и я  недействительности международных договоров. Делимость между
народного договора.

Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во вре
мени и пространстве, а также в отношении третьих государств.

Толкование международных договоров. Виды, способы и средств^ толкова
ния международных договоров. Основные подходы к толкованию международ
ных договоров.

Прекращение и приостановление действия международных договоров. Ос
новные способы прекращения договоров. Правовые последствия прекращения и 
приостановления действия договоров.

Международный контроль за выполнением договорных обязательств: поня
тие, основные принципы, формы. Обеспечение международного договора (гаран
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тии, конференции, комиссии, консультации). Контроль за выполнение 
ров, осуществляемый межправительственными организациями. Межд>н 
контроль за выполнением договоров, осуществляемый специально со:- 
контрольными органами.

Реализация норм права международных договоров в законодател 
публики Беларусь.

ТЕМА 2
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Понятие международного органа и его разновидности. Поня тие, ис 

дания и эволюция международных организаций, их роль и значение 
международных отношений. Понятие, виды и правовой статус междуф-1 
комиссий и комитетов.

Юридическая природа международных организаций. Межправител 
и неправительственные международные организации. Эволюция поня' 
дународная организация». Правовые основания учреждения межправит 
ных организаций. Международная правосубъектность межправительст 
ганизаций и ее специфика. Классификация международных организацт 
личным основаниям. Международные организации с элементами надт 
пости. Функции современных международных организаций.

Организационная структура и компетенция межправительственн 
заций. Статус служащих межправительственных организаций.

Внутреннее и внешнее право международной организации.
Привилегии и иммунитеты межправительственных организаций, 

о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., Конвенция 
легиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г.

Понятие и виды членства в межправительственных организациях, 
ние и приостановление членства. Правопреемство межправительственш 
заций

Понятие, виды и общая характеристика региональных междупарод{1 
низаний. Субрегиональные межправительственные организации.

Понятие, становление и правовой статус международных конферен 
рядок созыва, правила процедуры и акты международных конференци 
ные компоненты конференциальной системы.

м догово- 
ародный 
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ТЕМА 3
ЗАЦИИПРАВОВОМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОРГАН!'

ОБЪЕДИПЕННЫХ НАЦИЙ
История создания Организации Объединенных Наций: основные этапы. 

Конференции страи-союзниц антигитлеровской коалиции в Москве (1943 г.), 
Думбартон-Оксе (1944 г.), Ялте и Сан-Франциско (1945 г.) и их результаты.

Правовой статус, цели и принципы деятельности, роль ООН в совэеменных 
международных отношениях. Устав Организации Объединенных Наци? и его об
щая характеристика.

Организационная структура ООН; главные и вспомогательные органы. Сис
тема ООН: специализированные учреждения, программы и фонды, итституты, 
управления, комитеты (спецкомитеты) и др.

Основные направления деятельности ООП: поддержание международного 
мира и безопасности, экономическое и социальное развитие, права челэвека, гу
манитарное сотрудничество, защита окружающей среды.

Проблема повышения эффективности деятельности ООН. Рефорк ирование 
системы 0 0 1 1. Создание и деятельность Специального комитета но Уста ту ООН и 
усилению роли Организации. Реформирование системы административного пра
восудия в OOI1.

Понятие, история создания и эволюция специализированных учреждений 
ООН, специфика их правового статуса. Правовые основы взаимоотноше -п 
и ее специализированных учреждений.

I
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Понятие, принципы и источники права международной безопасное'-

ти. Пол- 
тра и ак-

фикационный процесс. Концепция всеобъемлющей международной безопасности 
и ее эволюция.

Коллективная безопасность. Универсальный и региональный механизмы сис
темы коллективной безопасности.

Универсальный (в рамках ООН) механизм коллективной безопасное 
номочия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения м 
тов агрессии (глава VI и глава VII Устава ООН).

Способы преодоления кризисов и конфликтов нового поколения, средства и 
механизмы их раннего обнаружения и мирного урегулирования в рамках ООН 
Превентивная дипломатия. Правовые основы миротворчества. Операции 
поддержанию мира: сущность, основные принципы и эволюция. Мно 
нальные силы вне рамок ООН, их правовой статус. Смешанные операцш 
ции по принуждению к миру, их особенности. Постконфликтное миростроитель
ство.

Региональный механизм коллективной безопасности. 11равовые основы соз
дания и деятельности организаций региональной безопасности (глава VI

ий ООН

и. Коди-

ООН по 
- о н а ц и о -  

. Опера-

Устава
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MATO,ООП). Коллективные меры обеспечения безопасности в рамках ОБС 3,
ОДКБ и др.

Разоружение и ограничение вооружений как гарантия коллективной безопас
ности. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств по вопросам со
кращения вооруженных сил и вооружений. Меры укрепления доверия и междуна
родный контроль в сфере разоружения.

ТЕМА 5
ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ

Понятие, структура и источники права внешних сношений. Кодификацион
ный процесс. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г! Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 г., Венская конвенция о предеггавитель- 
стве государств в их отношениях с международными организациями универсаль
ного характера 1975 г. Конвенция о специальных миссиях 1969 г.

Понятие и виды органов внешних сношений государств. Функции и полно
мочия внутригосударственных органов внешних сношений (глава государства, 
правительство, парламент, ведомство иностранных дел).

Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических представи
тельств. Персонал дипломатического представительства. Дипломатические клас
сы и ранги. Дипломатический корпус. Начало и прекращение деятельности ди
пломатического представительства (его главы). Процедурные вопросы осуществ
ления дипломатическим представителем своих официальных функций.

Виды, правовой статус, структура и функции консульских представительств. 
Персонал консульского представительства. Почетные консулы. Консульские 
классы. Начало и прекращение деятельности отдельного консульства (его главы). 
Процедурные вопросы осуществления консульским должностным лицс|м своих 
официальных фу11 кци й.

Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: общая Характе
ристика и сравнительный анализ. Конвенция о предотвращении и наказании пре
ступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том чреле ди
пломатических агентов 1973 г.

Специальные миссии: понятие, виды, правовой статус, состав, основные 
функции. Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в де состав 
лиц.

Правовой статус, структура и функции постоянного представительства госу
дарства при международной организации. Процедурные вопросы осуществления 
постоянным представителем государства при международной организации своих 
официальпых функций.

Правовой статус представительств международных организаций на 'Террито
рии государств-участников. Представительство ПРООН в Республике Беларусь.

Реализация норм права внешних сношений в законодательстве Республики 
Беларусь.
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ТЕМА 6
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Природа и происхождение прав человека. Классификация прав и с)вобод че
ловека. Современная концепция прав человека.

Понятие и принципы международного права прав человека.
Понятие, структура и функции международной защиты прав и своЗод чело 

века. Международные стандарты в сфере прав человека. Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. Универсальные международные соглашения: Международ
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция о ликвида
ции дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция против пыток 1984 
г., Конвенция о нравах ребенка 1989 г. и др. Механизм контроля за их соблюдени
ем (порядок формирования и деятельность соответствующих конвенциснных ор
ганов).

Региональные международные документы: Европейская конвенция о защите 
нрав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней, Межамериканская 
конвенция по нравам человека 1969 г. и протоколы к ней, Африканская хартия 
прав человека и народов 1981 г. и протоколы к ней. Арабская хартия праз челове
ка 1994 г., Конвенция СНГ о правах человека и основных свободах 1995 г., Хар
тия Европейского Союза об основных нравах 2000 г. Порядок формирэвания и 
деятельность региональных контрольных органов по правам человека.

Деятельность специальных международных органов по соблюдению и защи
те нрав человека в рамках ООН (Верховный комиссар по правам человека, Совет 
по правам человека, Комиссия по положению женщин и др.).

ТЕМА 7
М ЕЖДУ НАРОДНОЕ ТУМАН ИТАРНОЕ П РА ВО

Понятие, структура, принципы и источники международного гуманитарного 
права. «Право Женевы» и «право Гааги». Кодификационный процесс. Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых и больных на поле боя 1864 г., соглаше
ния, принятые на Гаагских мирных конференциях 1899 и 1907 гг., Жшевские 
конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протокола к ним 
1977 г., Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вс оружей
ного конфликта 1954 г. и Протокол к ней 1999 г.

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. Комбатан
ты, добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры. Конвенция о за
прещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемни сов 1989 
г.

Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного конфликта (ра
неные, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, гражданское население).

9
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Защита гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта, 
режим военной оккупации. Защита культурных ценностей в ходе воен 
вий.

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарно 
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям 
плениям против человечества 1968 г. Специфика ответственности госудаэ 
дивидов в международном гуманитарном праве. Органы международной 
и их уставы в международном гумани тарном праве.

Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии 
ции международного гуманитарного права.

ТЕМА 8
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного уголовного npaba. Коди
фикационный процесс. Соотношение международного и национального уголов
ного права.

Международные преступления и уголовные преступления междут 
характера.

Сотрудничество государств в области борьбы с международными п 
ниями. Договорно-правовой механизм. Проект Кодекса преступлений против ми
ра и безопасности человечества КМ11 0 0 1 1.

Институт уголовной ответственности физических лиц за совершеш 
народных преступлений. Истоки: уставы и приговоры Нюрнбергского 
ского международных военных трибуналов. Резолюция 95(1) Генеральной Ас 
самблеи ООН 1946 г. «Подтверждение принципов международного права, при
знанных Статутом I йорнбергского трибунала».

Соотношение норм об индивидуальной уголовной ответственности норм об 
ответственности за нарушение Ml 11.

Правовые основы создания и деятельности Международного уголовного су
да. Юрисдикция Международного уголовного суда.

Смешанные международные уголовные суды.
Основные направления сотрудничества государств в борьбе с угс 

преступления м и между народного характера.
Договорно-правовой механизм борьбы с международной прест>|пностыо. 

Универсальные конвенции по борьбе с отдельными видами уголовных 
лений. Соглашения о правовой помощи. Соглашения о выдаче преступит 
традиции).

Сотрудничество государств в области борьбы с международным
мом.

Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью в ра|мках ме
ждународных организаций. Конгрессы ООН по борьбе с преступностью и обра
щению с правонарушителями. Комиссия ООН по борьбе с преступностью и уго

ародного

зеступле-

е между- 
и Токий-

ловными
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ловному правосудию. Международная организация уголовной полиции (Интер
пол) и борьба с международной преступностью. Правовой статус Национальных 
центральных бюро Интерпола.

Международные стандарты в области предотвращения преступности общего 
характера, уголовного правосудия и охраны порядка, исполнения наказания и об
ращения с осужденными, борьбы с отдельными видами уголовных преступлений.

Понятие, эволюция и место института экстрадиции в международном уго
ловном праве. Правовые основания, принципы и условия выдачи преступников в 
международном праве.

Участие Республики Беларусь в международном сотрудничестве в области 
борьбы с преступностью.

ТЕМА 9
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного морского права. [Кодифи
кационный процесс. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., Универ
сальная конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских про
странств в зависимости от их правового режима.

Понятие, виды и правовой режим внутренних морских вод. Правовой режим 
судов, находящихся в портах иностранных государств.

Понятие территориального моря и определение его границ. Правовой статус 
территориального моря согласно Женевской конвенции о территориальном море 
и прилежащей зоне 1958 г. Изменения, внесенные Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 г. Право мирного прохода через территориальное море. Правовой ре
жим архипелажных вод.

Понятие открытого моря. Правовой статус открытого моря согласно Женев
ской конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. Правовой режим судов в открытом море. Права внутриконтинентальных 
государств в открытом море.

Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: приятие и 
определение границ. Правовой статус исключительной экономической зоны со
гласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Правовой режим континен
тального шельфа согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 г| и Кон
венции ООН по морскому праву 1982 г.

Правовое регулирование использования дна Мирового океана согласно Кон
венции ООН но морскому праву 1982 г. и Соглашения 1994 г. об осуществлении 
Части XI указанной Конвенции. Правовой статус международного района мор
ского дна (Района) как «общего наследия человечества». Компетенция Междуна
родного органа по морскому дну в разработке и 'транспортировке ресурсов Рай
она.

Правовой режим международных проливов и каналов. Конвенция о |режиме 
Черноморских проливов 1936 г. Конвенция относительно обеспечения свободного 
плавания по Суэцкому каналу 1888 г. Договор о Панамском канале 1977 г.



Механизм разрешения споров в международном морском праве, 
родный трибунал по морскому праву. Общий и специальный арбитраж.

Леждуна-

ТЕМА 10
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного воздушного права. Коди
фикационный процесс. Чикагская конвенция о международной гра аданской 
авиации 1944 г. и Протокол к ней 1984 г. Монреальская конвенция об унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.

Либерализация международного воздушного транспорта: основные тенден
ции. Декларация глобальных принципов либерализации международного воздуш
ного транспорта 2003 г.

Правовой режим воздушного пространства над территорией гос/дарсгва. 
Порядок и условия предоставления права полетов иностранным воздушным су
дам, пользования аэропортами, радиосвеготехническим оборудованием.

Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространст
ве. Коммерческие нрава в сфере международной гражданской авиации (< свободы 
воздуха»). Регулярные и нерегулярные воздушные сообщения. Правила полетов 
над международными проливами и каналами, государствами-архипелага ли и Ан
тарктикой.

Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. Междуна
родные стандарты ИКАО. Международно-правовое регулирование борьбы с пра
вонарушениями в сфере международной гражданской авиации. Реализация норм 
международного воздушного права в законодательстве Республики Беларусь. Воз
душный кодекс Республики Беларусь.

ТЕМА 11
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО

рава
т т 

1

Понятие, принципы и источники международного космического п 
дификационный процесс. Договор о принципах деятельности государе 
следованию и использованию космического пространства, включая Луну 
небесные тела, 1967 г. Правовой режим космического пространства и i 
тел. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небеснь 
1979 г. Проблема делимитации космического пространства.

Правовой режим космических объектов и статус космонавтов. Осу 
ние юрисдикции и контроля над международными орбитальными косми 
полетами. Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавт 
вращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. Кон^е 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г 
поведения экипажа международной космической станции 2000 г.
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Правовое регулирование прикладных видов использования космического 
пространства: дистанционное зондирование Земли из космоса, непосредственное 
телевизионное вещание. Использование ядерпых источников энергии в космосе.

Международные космические организации.

ТЕМА 12
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного экономического права. 
Кодификационный процесс. Специфика международного экономического права 
как отрасли международного публичного права.

Понятие и виды международных экономических соглашений (торговые, кон
тингентные, кредитные, о расчетах, в сфере налогообложения, инвестиционные, о 
научно-техническом сотрудничестве и др.). Многосторонние товарные [соглаше
ния и их особенности.

Международные экономические организации универсального характера. 
Правосубъектность международных валютных и кредитных организаций (МВФ, 
МБРР, МФК, МАР и др.). Правовой статус Всемирной торговой организации 
(ВТО). Комиссия ООП но праву международной торговли (ЮНСИТРАЛЬ. Конфе
ренция ООП по торговле и развитию (IOI1КТАД).

Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на ре
гиональном уровне. Североамериканское соглашение о свободной Торговле 
(НАФТА). Соглашение о создании европейского экономического пространства 
(ЕЭП). Региональные соглашения о таможенном сотрудничестве. Правовой статус 
региональных экономических организаций и объединений (ЕС, ЕАСТ, ЕАЭС и
др.).

ГЕМА 13
М ЕЖД У НАРОДНОЕ ЖОЛОГИЧ ЕС КО Е П РА ВО

Понятие, принципы и источники международного экологического права. Ко
дификационный процесс. Стокгольмская декларация по окружающей среде 1972 
г. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г  Копен
гагенская декларация по защи те окружающей среды 2009 г. Концепция Устойчи
вого развития и ее особеннос ти.

Международно-правовая охрана атмосферного пространства. Международ
но-правовая защита морской среды. Региональные соглашения по защите и со
хранению морских пространств.

Международно-правовая защита животного и растительного мира. Соглаше
ния об охране и защите отдельных видов животных и растений.

Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 
Борьба с международными экологическими преступлениями (экоцид, биоцид).

Контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из международных до
говоров в области охраны окружающей среды. Механизмы разрешения ркологи-



ческих споров. Специфика деятельности судов и арбитражей в области охраны 
окружающей среды.

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в 
раны окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕ 
дународные неправительственные экологические организации (Междунк 
союз охраны природы и природных ресурсов, Всемирный фонд диких 
и др.).
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1 2 3 5 6 7
1 Право международных 

договоров
4 4 2 Опрос, контроль 

работа (разрабо' 
правовой позиць
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2 Право международных 
организаций и междуна
родных конференций

4 2 Опрос, решени 
задач,

;

оJ Правовой и институцио
нальный механизм Орга
низации Объединенных 
Наций

2 2 Опрос,
презентации

4 Право международной 
безопасности

4 2 Опрос, контроль 
работа(правовая 
лификация ситуа!
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5 Право внешних сноше
ний

4 2 Опрос,
решение задач

6 Международное право 
прав человека

7 Международное гумани
тарное право

8 Международное уголов
ное право

4 2 Опрос, 
решение 

задач, тест

9 Международное морское 4 4 - Опрос, контроль 
работа(правовая
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право лификация ситуа ии)

10 Международное воз
душное право

4 4 Опрос, 
решение 

задач, тест
11 Международное косми

ческое право
4 2 Опрос, 

решение 
задач, тест

12 Международное эконо
мическое право

4 2 2 Опрос, 
решение 

задач, контроль 
работа (комплекс 

тест)

дя
зый

13 Международное эколо
гическое право
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13. Международное право: учебник для вузов / Л.П. Ануфриева [и др.]
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18. Фердросс, А. Международное право / А. Фердросс; под ред. Г. И. Т|ункина. -  
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Журнал «Юрист-международник» (Российская Федерация) 
Евразийский юридический журнал (Российская Федерация)

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://www.un.ori>/ 
http://www.un.om/law/ile/ 
h 11 р://w\\ \v. ti n. о nz/1 a w/a v 1 /

http://www. ici-cii.org/
http://www.Dca-cpa.ora/
http://www.echr.eoe.int/
http://www.worldcourts.eom/
http://www.asil.ora/

http://treaties.un.ora/
http://conventions.coe.int/

http://www.worldlii.ora/
http://www.public-international-law.net/

о суда 
ювека

Организация Объединенных Наций 
Комиссия международного права ООН 
Аудиовизуальная библиотека материа
лов по международному прав; 
Международный Суд ООН 
11остоянная 11алата грегейско 
Европейский суд по правам чер 
Международные суды 
Американское общество международ
ного права
Договоры, принятые в рамках ООН 
Договоры, принятые в рамках Совета 
Европы
Международное право 
Право международных договоров

http://www.un.org/Depts/los/index.hlm
http://www.ejil.ore,/

http://bybil.oxrordiournals.ore/reporls/most-
read
http://www.iccnow.ore/

http://www.uia.ore/
http://www.europa.eu.int/
http://www.icrc.ore/

http://www.pravo.bv/

Океаны и морское право 
Европейский журнал международного 
права
Британский ежегодник международно
го нрава
Материалы Международного уголов
ного суда
Международные организации
Европейский Союз 
Международны й Ком итет 
Креста
И а ц и о н ал ь н ы й правовой 
портал Республики Беларусь

Красного

ингернег-

Организацин и выполнение управляемой 
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется деканатом и кафедрой, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе студен
тов (курсантов, слушателей) (приложение к Приказу №405 Министерства образо
вания Республики Беларусь от 27.05.2013 г. «О разработке учебно-прогэаммной 
документации образовательных программ высшего образования»).
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Целью самостоятельной работы студента является приобретение навыков ра
боты с учебной и научной литературой, международными актами, поиска необхо
димой информации, овладение методами ее анализа, сопоставления и оценки для 
обеспечения непрерывного самообразования и повышения квалификации специа
листа.

Контрольное мероприятие управляемой самостоятельной работы а рамках 
учебной дисциплины «Международное публичное право (особенная часть)» про
водится: в 4 семестре по теме «Право международных договоров», а в 5 Семестре 
по теме «Международное экономическое право», выполняется студентами после 
изучения теоретических вопросов и включает разработку правовой аргументации 
при решении конкретной фактической ситуации.

Примерный перечень вопросов для подготовки к 
управляемой самостоятельной работе студентов

Тема «Право международных договоров»

1. Понятие, источники и принципы права международных договоров. Коди
фикационный процесс. Венская конвенция о праве международных договоров 
1969 г., Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна
родными организациями или между международными организациями 1986 г.

2. Форма, структура, язык и наименование договора. Классификация между
народных договоров.

3. Разработка и заключение международных договоров: основные стадяи.
4. Институты оговорок и поправок к международным договорам.
5. Опубликование и регистрация договоров.
6. Функции депозитария международных договоров.
7. Действительность международного договора. Основания, формы и право

вые последствия недействительности международных договоров. Делимость ме
ждународного договора.

8. Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во вре
мени и пространстве, а также в отношении третьих государств.

9. Толкование международных договоров. Виды, способы и средства толкова
ния международных договоров. Основные подходы к толкованию международ
ных договоров.

10. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Ос
новные способы прекращения договоров. Правовые последствия прекращения и 
приостановления действия договоров.

11. Международный контроль за выполнением договорных обязательств: по
нятие, основные принципы, формы.

12. Обеспечение международного договора (гарантии, конференции комис
сии, консультации).
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13. Контроль за выполнением договоров, осуществляемый межправительст
венными организациями.

14. Международный контроль за выполнением договоров, осуществляемый 
специально создаваемыми контрольными органами.

15. Реализация норм права международных договоров в законодательстве Рес
публики Беларусь.

Тема «Международное экономическое право»

1. Понятие, принципы и источники международного экономического права. 
Кодификационный процесс. Специфика международного экономического права 
как отрасли международного публичного права.

2. Понятие и виды международных экономических соглашений (торфвые, 
контингентные, кредитные, о расчетах, в сфере налогообложения, инвестицион
ные, о научно-техническом сотрудничестве и др.).

3. Многосторонние товарные соглашения и их особенности.
4. Международные экономические организации универсального характера
5. Правосубъектность международных валютных и кредитных организаций 

(МВФ, МБРР, МФК, МАР и др.).
6. Правовой статус Всемирной торговой организации (ВТО).
7. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
9. Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на 

региональном уровне.
10. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).
1 1. Соглашение о создании европейского экономического пространст

(ЕЭП).
12. Региональные соглашения о таможенном сотрудничестве.
13. Правовой статус региональных экономических организаций И объедине

ний (ЕС, ЕАСТ, ЕАЭС и др.).

Пр имериан тематика рефератов и презентаций

• Порядок заключения международных договоров.
• Понятие и способы толкования международных договоров.
• Основания недействительности международных договоров.
• Критерии допустимости оговорок к международным договорам.
• Прекращение международных договоров и приостановление их действия.
• Механизм контроля за соблюдением международных договоров.
• Институт членства в международных межправительственных организациях.
• Компетенция международных организаций.
• Проблема реформирования Совета Безопасности ООН
• Правовой статус специализированных учреждений ООН.

ва
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Специфика правового статуса МАГАТЭ в системе ООН.
Правовое регулирование членства в ВТО.
Евразийский экономический союз: правовой статус, структура, компетенция
Правовой статус международных неправительственных организаций
Международные конференции: специфика правового статуса.
Правовой статус дипломатического представительства.
Правовой статус консульского представительства.
Постоянные представительства государств при международных 

организациях (особенности правового статуса).
Правовой статус представительств международных организ 

территории государств.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее значение в между 

нормотворчестве в области защиты прав человека.
Концепция правомерного ограничения прав и свобод человека и eej ограже 
ние в универсальных и региональных соглашениях.
Оговорки к международным договорам по правам человека (противоречие 
оговорки объекту и цели договора).
Кодификационная деятельность Совета Европы в области защиту прав и 
свобод человека.

Компетенция Совета Европы.
Механизм принятия решений в Совете Европы
Европейский суд по правам человека: компетенция и реформирование
Совет ООН по правам человека: функции и полномочия.
Правовой статус и компетенция конвенционных органов по правай челове
ка.

Институт индивидуальных жалоб на нарушения прав человека.
Процедура рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском 

правам человека.
Межамериканская система защиты гражданских и политических 
века и ее особенности.

Особенности системы защиты прав человека в рамках Африканског 
Право на благоприятную окружающую среду и его трактовка в 
международных контрольных органов по правам человека.

Принципы международного гуманитарного права.
Статус комбатантов в международном гуманитарном праве.
Правовой статус и защита военнопленных в международном гум£ 

праве.
Кодификация международного морского права.
Правовой режим территориального моря.
Правовой статус открытого моря.
Международный район морского дна: особенности правового режи
Правовой режим международных проливов.

суде по

пр>ав чело-

) союза, 
практике

нитарном

ма.
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Правовой режим международных каналов.
Механизм разрешения споров в международном морском праве.
Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 
Международно-правовая регламентация борьбы с правонарушениям^ в сфе

ре международной гражданской авиации.
Установление юрисдикции при совершении преступлений в сфере Междуна

родной гражданской авиации.
Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 
Международно-правовая квалификация терроризма.
Международно-правовая регламентация сотрудничества государств в борьбе 

с международным терроризмом.
Международное сотрудничество государств в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Институт выдачи преступников (экстрадиция) в международном пра^е. 
Международный уголовный суд: правовой статус и юрисдикция 
Международный контроль в сфере разоружения.
Операции по поддержанию мира ООН: эволюция и правовой статус.

Принуждение к миру как средство урегулирования конфликтов.
Концепция «обязанность защищать» (responsibility to protect) в международ

ном праве.
• Статус безъядерных зон в международном праве.
• Международно-правовая защита атмосферного пространства.
• Международно-правовая охрана дикой флоры и фауны.

Диагностика сформированное™ компетенций студента

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 1\|южно ис
пользовать следующий диагностический инструментарий:

проведение текущих опросов по отдельным темам дисциплины; 
критериально-ориентированные тесты по отдельным темам дисциплины; 
подготовка презентаций по темам;
подготовка и проведение самостоятельной письменной работы; 
моделирование судебных заседаний; 
письменная квалификация фактических ситуаций; 
анализ судебной практики.

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или письменного 
опроса на семинарских занятиях с выставлением текущих оценок по десятибалль
ной шкале, в рамках которых 1-3 -  неудовлетворительные, 4-10 -  положительные 
оценки.

Типовыми учебными планами в качестве формы итогового контроля преду
смотрено 2 формы итогового контроля: в 4 семестре -  зачет, в 5 -  экзамен.
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Требовании к студенту при прохождении 
текущей аттестации

Текущая аттестация студентов проводится для определения
- соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требованиям
- образовательных стандартов, учебно-программной документации
- образовательных программ высшего образования.
Для проведения текущей аттестации могут использоваться технические сред

ства.
Положительные отметки по результатам текущей аттестации вносятся в зачет

но-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Зачетно-экзаменационная 
ведомость является обязательным документом во время проведения текущей ат
тестации, в который заносятся результаты ее проведения.

Результат текущей аттестации по учебной дисциплине, получении неудовле
творительной отметки («не зачтено», 1 (один), 2 (два) или 3 (три) балла), или не- 
прохождение текущей аттестации обучающимся (неявка обучающегося) при от
сутствии уважительных причин в установленный учреждением высшего образо
вания срок проведения текущей аттестации является академической задслженно- 
стью по учебной дисциплине.

С целью повышения отметки по учебной дисциплине, полученной по итогам 
текущей аттестации, обучающийся может быть повторно аттестован в течение 
всего срока получения высшего образования на I ступени не более чем по трем 
учебным дисциплинам учебного плана специальности (направления специально
сти, специализации).

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета и экзамена по учебной дисциплине 
при условии выполнения и защиты ими всех видов заданий, предусмотренных 
учебно-программной документацией соответствующей учебной дисциплины в те
кущем семестре.

Недопуск обучающегося к зачету и экзамену по учебной дисциплине о ;уществ- 
ляется решением кафедры международного права.

Рекомендации по написанию курсовых работ

Курсовая работа -  один из важнейших элементов учебного процесса. Целью ее 
подготовки является проверка полученных студентом знаний за соответствующий 
период обучения, их углубление, обобщение и закрепление, освоение и дальней
шее развитие научно-исследовательских навыков студентов, развитие интереса к 
научной деятельности.

В процессе написания курсовой работой студент должен приобрести и проде
монстрировать умение оперировать профессиональной лексикой, определять на
учную проблему и вырабатывать пути ее решения, искать, анализировать и сис
тематизировать литературу по выбранной тематике, сформировать навь ки само-
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стоятельной работы, научиться применять теоретические знания в практической 
деятельности.

Как правило, курсовая работа состоит их введения, 2-3 разделов, необходимо
го количества подразделов, заключения и списка использованных источников

Курсовая работа выполняется в соответствии с Правилами подготовку и пред
ставления к защите курсовых работ, разработанных на основании Правил прове
дения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания об
разовательных программ высшего образования, утв. Постановлением Министер
ства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53, а также Положе
ния об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования I сту
пени в Белорусском государственном университете, утв. приказом Ректора № 47- 
ОД от 07.02.2014 г.

Общее количество часов для выполнения курсовой работы, предусмотренных 
учебным планом учреждения высшего образования для специальности 1124 01 01 
«международное право», составляет 40 ч.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Н азвание дисциплины , 
с которой требуется  

согласование

Н азвание кафедры П редлож ения об  
изм енениях в 

содерж ан и и  учебн ой  
программы по 

изучаем ой уч ебн ой  
дисциплине

Р еш ени е, прь 
каф едро  

разработав  
у ч еб н у ю  прог 
(с  указанием  
ном ера п рот

1нятое

шей 
рамму  
цаты и 
ж ол а)

М еж дун ародн ое  
публичное право

М еж дун ар одн ого
права

—
Соответсп 

(протокол №  
29.04.20К

ует 
13 от 
г-)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
НА 2017 / 2018_______УЧЕБНЫЙ ГОД

№№
пп

Дополнения и изменения Ось«звание

1. Перераспределить часы, указанные в примерном тематическом 
плане: убрать 2 часа семинаров с темы "Правовой и 
институциональный механизм ООН" и добавить их к 4-м часам 
лекций по теме " Право международных договоров", которая будет 
составлять 6 часов.

|

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры международного
права факультета международных отношений БГУ (протокол № п_ от Л  (j L Ь ■

Заведующий кафедрой
/ С  и ' и

(ученая степень, ученое звание)

УТВЕРЖДАЮ

Л Л -

2017 г.)

(И.О. Фамилия)

Декан факультета<./~vr. 'Ьо ^________
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)!
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется 

согласование

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Международное 
публичное право

Международного
права

нет Изменений не 
требуется. 
Протокол № 15 от 
28.06.2018

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
НА 2018 / 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
пп

Дополнения и изменения Основание

1.

2.

3.

4.

Дополнить список дополнительной литературы следующим 
источником:
Довгань, Е.Ф. Международное экологическое право / Е.Ф. Довгань, 
Е.В. Коннова; под ред. Е.Ф. Довгань : учеб. пособие. -  Минск, Изд. 
центр БГУ, 2018.-311 с.
Дополнить перечень периодических изданий следующим изданием: 
Журнал Белорусского государственного университета. 
Международные отношения.
В учебно-методической карте дисциплины добавить форму 
контроля знаний «коллоквиум» по темам 3 и 9, заменить форму 
контроля знаний «опрос» на «тест» по теме 1.
Раздел «Диагностика сформированности компетенций студента» 
заменить на «Перечень рекомендуемых средств диагностики» 
следующего содержания:
Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
используется следующий диагностический инструментарий:

-  устные и письменные опросы;
-  решение задач;
-  подготовка презентаций;
-  письменная правовая квалификация ситуации;
-  разработка правовой позиции;
-  тест;
-  коллоквиум.

Оценка за семинар включает:
-  ответы, решение задач: полнота и корректность ответа -  80 

%; постановка проблем -  20 %;
-  презентации: полнота и корректность изложения материала -  

70 %; подача материала -  30 %;
-  письменная правовая квалификация ситуации: полнота 

перечня правовых вопросов -  40%, правильный выбор
 применимых правовых норм -  40%, правильное применение



норм к фактам -  20%;
-  разработка правовой позиции: полнота перечня правовых 

вопросов -  20%, правильный выбор применимых правовых 
норм -  20%, правильное применение норм к фактам -  20%, 
логичность структуры -  20%, использование ссылок -  15%, 
убедительность изложения -  5%.

-  тест, коллоквиум: полнота и корректность изложения 
материала -  100 %.

Дополнения на семинарах, вносящие значимый вклад в обсуждение 
вопроса, учитываются с помощью отметок «+» (более значимый 
вклад) и «доп.» (значимый вклад).
Оценка за семинары выводится путем сложения всех полученных 
за семинарские занятия оценок и добавления к полученной сумме 
0.5 за каждый полученный «+» и 0.25 за каждый полученный 
«доп.». Полученная сумма делится на число оценок (исключая 
отметки «+» и «доп.»). От полученного частного за каждый 
пропуск без уважительной причины отнимается 1 балл, округление 
производится по математическим правилам.
Минимальная оценка за семинары для допуска к зачету и экзамену 
-  4 балла.
Оценка формируется на основании Критериев оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего 
образования по десятибалльной шкале (письмо Министерства 
образования Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10 / 53- 
ПО).
Для диагностики используется письменная работа (УСР). 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов:
УСР представляет собой письменную работу, которая призвана 
способствовать применению теоретических знаний на практике. В 
5 семестре УСР включает разработку правовой позиции по 
предложенной ситуации. В 6 семестре -  комплексный тест.
Вклад итоговой письменной работы (УСР) в оценку текущего 
контроля знаний и текущей аттестации составляет 30% в 5 
семестре, 50% -  в 6 семестре. Минимальная оценка за УСР для 
допуска к зачету и экзамену -  4 балла.
Формой текущей аттестации по дисциплине «Международное 
публичное право (Особенная часть)» учебным планом 
предусмотрены: зачет в 5 семестре, экзамен -  в 6 семестре.________

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры-международного 
права факультета международных отношений БГУ (протокол № " от • «*»  ̂ 20__J  г.)
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